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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа является приложением к Адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МОУ «Зайковская СОШ № 1» (вариант 

2).  

Рабочая программа по учебному предмету разработана на основе:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ» (с изменениями и 

дополнениями);   

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  МОУ «Зайковская  СОШ №1 » (вариант.2). 

Цель обучения – коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной 

сферы 

Основные задачи реализации содержания: 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 

Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 

проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и 

другое. 

Коррекция речевых расстройств и нарушений коммуникации. 

Дополнительная помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными.  

Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Учитывая основные задачи реализации содержания коррекционно- развивающих занятий 

и специфику индивидуального психофизического развития и возможности обучающегося,  

коррекционные занятия направлены на  формирование необходимых умений и навыков, 

позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и 

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: 

фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с  тяжелой 

степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи. Поэтому выбран курс «Логопедия» 

 3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
На его изучение отведено 2 часа в неделю. 

1 класс ( подготовительный)– 66 ч (2 часа в неделю),   

1 класс – 68 ч (2 часа в неделю),  

 2 класс – 68 ч (2 часа в неделю),  

3 класс – 68 ч (2 часа в неделю),  

4 класс – 68 ч (2 часа в неделю). 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений, обучающихся в 

различных средах. 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 



органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты. 

Планируемые (ожидаемые) результаты. 

Основным ожидаемым результатом освоения  логопедической программы является 

развитие возможности использования речи с целью социальной коммуникации, 

способствующей развитию максимальной самостоятельности (в соответствии с его 

психическими и физическими возможностями) в решении повседневных жизненных 

задач, расширении личного опыта и удовлетворении индивидуальных потребностей. 

5.Содержание учебного предмета. 

№ Название  раздела Основные задачи раздела  

1 

 

Развитие слухового восприятия. 

Расширение рамок слухового восприятия. 

Развитие сенсорных функций, направленности 

слухового внимания, памяти. 

2 

Развитие способности  к 

использованию невербальных 

компонентов коммуникации и 

альтернативной коммуникации 

Установление контакта, увеличение 

потребности в общении и взаимодействии с 

другими людьми, адекватное использование 

жестов и других способов невербальной 

коммуникации. 

3 

Развитие зрительно-моторной 

координации, мелкой моторики 

рук и артикуляционной моторики. 

Развитие мелкой моторики рук, 

глазодвигательных, тактильно-

проприоцептивных и статико-динамических 

ощущений, чётких артикуляционных 

кинестезий, тактильной памяти; формирование 

представлений о схемах лица и тела;  

развитие подвижности речевой мускулатуры- 

произвольности и дифференцированности 

мимических движений - кинестетического 

контроля за мимикой и мышечными 

ощущениями;  

восприятие артикуляционных укладов звуков 

путём развития зрительно-кинестетических 

ощущений. 

4 

Развитие зрительно-

пространственного анализа и 

синтеза. 

формирование поисковой деятельности, 

расширение поля зрения:  

выработка устойчивости, переключаемости, 

увеличения объёма зрительного внимания и 



памяти:  

развитие стереогноза.  

умения ориентироваться на плоскости и в 

трёхмерном пространстве:  

анализ зрительного образа. 

5 

Развитие функций голоса и 

дыхания. 

Увеличение объёма дыхания, нормализация его 

ритма; 

 развитие координированной деятельности 

дыхания, фонации и артикуляции: развитие 

высоты, тембра и интонации;  

стимуляция мышц гортани: 

 активизация целенаправленною ротового 

выдоха, знакомство с некоторыми 

характеристиками силы голоса, формирование 

диапазона голоса на основе упражнений в 

использовании звукоподражаний различной 

громкости. 

6 

Развитие импрессивной и 

экспрессивной речи 

развитие понимания ситуативной и бытовой 

речи, формирование первичных 

коммуникативных навыков и лексики на 

звукоподражании и звукосочетаний 

имитирующих неречевые комплексы звуков 

восклицания: крики птиц и голоса животных, 

слов обозначающих наиболее употребляемые 

предметы и простые действия, работа над 

семантикой слова стимулирование простых 

видов коммуникативной речи 
 

6.Календарно-тематическое  планирование 

 

 1 класс 

 

№ Тема Кол-

во  

Содержание дата 

1.  Обследование 
артикуляционного аппарата, 
звукопроизношения, 
развития фонематического 
слуха, мелкой моторики 

1 •   

2.  Обследование 

сформированности лексико-

грамматических средств 

языка, связной речи 

1   

3.  Игрушки и любимые 

предметы. Активизация 

слухового внимания 

1 
 
упражнения с пластилином;  
использование кукол би-ба-бо 

артикуляционная и мимическая 

гимнастика; 
 
задания на имитацию  

положения рта, представленного на 

картинках; 
 
упражнения на преодоление 

сопротивления; 

 

4.  Игрушки и любимые 
предметы. Выполнение 
действий по словесной 
инструкции взрослого (иди, 
сиди, стой). 

1  

5.  Понимание отдельных 

простых просьб в знакомых 

1  



ситуациях. 
 

• автоматизация отдельных 

артикулем;  
• выработка речедвигательных 

образов звукообразных слов. 

 

6.  Понимание отдельных 

простых просьб в различных 

ситуациях. 

1  

7.  Выполнение предметных 

действий по речевой 

инструкции, с опорой на 

жестовые подсказки. 

1  

8.  Выполнение предметных 

действий по речевой 

инструкции, с небольшой 

опорой на жестовые 

подсказки. 

1  

9.  Выполнение предметных 

действий по речевой 

инструкции, без опоры на 

жесты. 

1  

10.  Понимание простых 
двигательных глаголов 
(встать, сесть, лечь) в 
различных ситуациях с 
опорой на демонстрацию 
действий. 

1 Активизация пассивных и активных 

движений пальцев рук; 

прослеживание прямых- ломаных- 

извилистых линий;  
массажные расслабляющие 

(активизирующие) движения; 

размазывание крема на различных 

поверхностях;  
проведение рукой ребёнка по 

различным поверхностям (мех  

щётки с различным ворсом);  
узнавание на ощупь различной 

фактуры предметов с 

использованием тактильных таблиц;  
двигательные упражнения с 

погремушкой-мячом- платочкам- 

флажком; 

 

 

11.  Понимание простых 
двигательных глаголов 
(встать, сесть, лечь) в 
различных ситуациях с 
опорой на демонстрацию 
действий. 

1  

12.  Понимание простых 

двигательных глаголов в 

различных ситуациях с 

опорой на картинки. 

1  

13.  Игрушки. Выполнение 

игровых действий по 

просьбе, с опорой на 

жестовые подсказки. 

1  

14.  Игрушки. Выполнение 

игровых действий по 

просьбе, с небольшой опорой 

на жестовые подсказки. 

1  

15.  Моя семья. Работа с 

фотоальбомом. 

1  

16.  Мои родственники. Работа с 

фотоальбомом. 

1  

17.  Я и моя семья. Работа с 

фотоальбомом. 

1  

18.  Близкие люди. «Да»–« нет». 

Различение утверждения и 

отрицания (иди - не ходи). 

1 Нахождение игрушек в

 пространстве комнаты. 
 
перемещение их в заданном 

пространстве.  

 

19.  Понимание вопросов: Что? 

Кто? 

1  



20.  Понимание вопросов Кто 

Это? Что это? 

1 поиск предметов:  
соотнесение игрушки с её 

изображением на картинке:  
определение сторон тела у людей, 

изображённых на картинке, сторон 

собственного тела,  
выработка навыков ориентировки;  
упражнения в перекрёстном 

ориентировании;  
выполнение действий с предметами 

и игрушками по инструкции;  
определение недостающих частей у 

предметов по картинкам; 

 

 

21.  Понимание вопросов "Что 

делает"? Расширение 

глагольного словаря с опорой 

на демонстрацию действий и 

личные фотографии. 

1  

22.  Понимание вопросов "Что 

делает"? Расширение 

глагольного словаря с опорой 

на жестовую подсказку. 

 

1  

23.  Понимание вопросов "Что 

делает"? Отработка ранее 

изученных глаголов на новом 

материале с опорой на 

жестовую подсказку. 

1  

24.  Понимание вопросов "Что 

делает"? Отработка ранее 

изученных глаголов на новом 

материале без подсказок. 

1  

25.  Понимание вопросов 

объясняющие субъект 

действия: Кто ест? Кто 

читает? Что лежит? С опорой 

на жест или демонстрацию 

действия. 

1  

26.  Понимание вопросов 

объясняющие субъект 

действия: Кто ест? Кто 

читает? Что лежит? Без 

опоры на жест или де-

монстрацию действия. 

1  

27.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Где?" На материале 

реальных объектов. 

1  

28.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Где?" На картинках. 

1  

29.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Куда?" в реальных 

ситуациях. 

1  

30.  Дифференциация вопросов о 

местонахождении предметов 

"Где?" - "Куда?". 

1  

31.  

Понимание вопроса Чем? На 

материале реальных 

объектов. 

1 Узнавание предметов по их 

названию (игрушки, части тела, 

одежда, животные),  
показ предметов по их признакам  
показ картинок с изображением 

 



предметов относящихся к 

определенным категориям  
выполнение по инструкции действий 

со знакомыми предметами 
 
выполнение вербальных  

инструкций  с адекватным 

использованием звукоподражаний 
 

 

32.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Где?" На картинках. 

1 Побуждение к высказыванию 

эмоциональных восклицаний, 

просьб, развитие непроизвольного 

подражания - звукового и словес-

ного  
различение звукоподражаний с 

опорой на зрительное восприятие, 

соотнесение игрушек (картинок) с 

сопряженным отраженным и 

произвольным звукоподражанием  
различение действий совершаемых 

одним объектом соотнесение 

действий и слов их обозначающих  
выполнение инструкций содержащие 

слова с уменьшительно 

ласкательными суффиксами  
побуждение к использованию слов, 

состоящих из двух прямых открытых 

слогов  
автоматизация в диалогической речи 

слов « хочу, буду» 

 

 

33.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Куда?" в реальных 

ситуациях. 

1  

34.  Дифференциация вопросов о 

местонахождении предметов 

"Где?" - "Куда?". 

1  

35.  Понимание вопроса Чем? На 

материале реальных 

объектов. 

 

1  

36.  Предметные действия. Чем 

моет?, Что моет? 

1  

37.  Предметные действия. Чем 

вытирает? Что вытирает? 

Чем ест? Что ест? По 

демонстрации действий 

1  

38.  Игрушки. Узнай игрушку по 

игровому действию. (Выбор 

из двух)  

1  

39.  Игрушки. Узнай игрушку по 

игровому действию. (Выбор 

из двух) 

1  

40.  Игрушки. Узнай игрушку по 

игровому действию. (Выбор 

из двух-трех) 

1  

41.  Посуда. Расширение 

пассивного словарного 

запаса. 

1  

42.  Узнай предмет посуды по 

назначению. (Выбор из двух 

предметов.) 

1  

43.  Узнай предмет посуды по 

назначению. (Выбор из двух 

предметов.) 

1  

44.  Мебель. Расширение 

пассивного словарного 

запаса. 

1  

45.  Узнай предмет мебели по 

назначению. (Выбор из двух 

1  



предметов.) 

46.  Узнай предмет мебели по 

назначению. (Выбор из трех 

предметов.) 

1  

47.  Подражательная речевая 

деятельность. «Громко-

тихо». 

1  

48.  Подражательная речевая 

деятельность. Слуховое 

восприятие. «Кто как 

кричит». 

1  

49.  Подражательная речевая 

деятельность. Слуховое 

восприятие. «Кто как 

кричит». 

1  

50.  Имена близких людей. 

Фотоальбом. 

1  

51.  Части тела. Голова. 

Использование простых 

жестов. 

1  

52.  Части тела. Руки. 

Использование простых 

жестов. 

1  

53.  Части тела. «ЧТО ЕСТЬ У 

МЕНЯ» 

1  

54.  Лицо. Мимическая 

мускулатура. Радость. 

1  

55.  Лицо. Мимическая 

мускулатура. Грусть. 

1  

56.  Части тела. Речь с 

движением. 

1  

57.  Домашние животные. "Узнай 

по звукоподражанию" 

1  

58.  Домашние животные. 

Выделение существенных 

признаков. 

1  

59.  Домашние животные. 

"Накорми животных" 

1  

60.  Живое-неживое. 
Дифференциация вопросов 
"Кто?", "Что?" 

1  

61.  Дикие животные. Выделение 
существенных признаков. 

1  

62.  Дикие животные. "Накорми 
животных" 

1  

63.  Повторение пройденного. 1   

64.  Обследование 
артикуляционного аппарата, 
звукопроизношения, 
развития фонематического 
слуха, мелкой моторики 
пальцев рук 

1   



65.  Обследование 
сформированности лексико-
грамматических средств 
языка 

1   

66.  Итоговое занятие  1   

 

 

1 класс 

 

№ Тема Кол-

во  

Содержание дата 

67.  Обследование 
артикуляционного аппарата, 
звукопроизношения, 
развития фонематического 
слуха, мелкой моторики 

1 •   

68.  Обследование 

сформированности лексико-

грамматических средств 

языка, связной речи 

1   

69.  Игрушки и любимые 

предметы. Активизация 

слухового внимания 

1 
 
упражнения с пластилином;  
использование кукол би-ба-бо 

артикуляционная и мимическая 

гимнастика; 
 
задания на имитацию  

положения рта, представленного на 

картинках; 
 
упражнения на преодоление 

сопротивления;  
• автоматизация отдельных 

артикулем;  
• выработка речедвигательных 

образов звукообразных слов. 

 

 

70.  Игрушки и любимые 
предметы. Выполнение 
действий по словесной 
инструкции взрослого (иди, 
сиди, стой). 

1  

71.  Понимание отдельных 

простых просьб в знакомых 

ситуациях. 

1  

72.  Понимание отдельных 

простых просьб в различных 

ситуациях. 

1  

73.  Выполнение предметных 

действий по речевой 

инструкции, с опорой на 

жестовые подсказки. 

1  

74.  Выполнение предметных 

действий по речевой 

инструкции, с небольшой 

опорой на жестовые 

подсказки. 

1  

75.  Выполнение предметных 

действий по речевой 

инструкции, без опоры на 

жесты. 

1  

76.  Понимание простых 
двигательных глаголов 
(встать, сесть, лечь) в 
различных ситуациях с 
опорой на демонстрацию 
действий. 

1 Активизация пассивных и активных 

движений пальцев рук; 

прослеживание прямых- ломаных- 

извилистых линий;  
массажные расслабляющие 

 



77.  Понимание простых 
двигательных глаголов 
(встать, сесть, лечь) в 
различных ситуациях с 
опорой на демонстрацию 
действий. 

1 (активизирующие) движения; 

размазывание крема на различных 

поверхностях;  
проведение рукой ребёнка по 

различным поверхностям (мех  

щётки с различным ворсом);  
узнавание на ощупь различной 

фактуры предметов с 

использованием тактильных таблиц;  
двигательные упражнения с 

погремушкой-мячом- платочкам- 

флажком; 

 

 

78.  Понимание простых 

двигательных глаголов в 

различных ситуациях с 

опорой на картинки. 

1  

79.  Игрушки. Выполнение 

игровых действий по 

просьбе, с опорой на 

жестовые подсказки. 

1  

80.  Игрушки. Выполнение 

игровых действий по 

просьбе, с небольшой опорой 

на жестовые подсказки. 

1  

81.  Моя семья. Работа с 

фотоальбомом. 

1  

82.  Мои родственники. Работа с 

фотоальбомом. 

1  

83.  Я и моя семья. Работа с 

фотоальбомом. 

1  

84.  Близкие люди. «Да»–« нет». 

Различение утверждения и 

отрицания (иди - не ходи). 

1 Нахождение игрушек в

 пространстве комнаты. 
 
перемещение их в заданном 

пространстве.  
поиск предметов:  
соотнесение игрушки с её 

изображением на картинке:  
определение сторон тела у людей, 

изображённых на картинке, сторон 

собственного тела,  
выработка навыков ориентировки;  
упражнения в перекрёстном 

ориентировании;  
выполнение действий с предметами 

и игрушками по инструкции;  
определение недостающих частей у 

предметов по картинкам; 

 

 

85.  Понимание вопросов: Что? 

Кто? 

1  

86.  Понимание вопросов Кто 

Это? Что это? 

1  

87.  Понимание вопросов "Что 

делает"? Расширение 

глагольного словаря с опорой 

на демонстрацию действий и 

личные фотографии. 

1  

88.  Понимание вопросов "Что 

делает"? Расширение 

глагольного словаря с опорой 

на жестовую подсказку. 

 

1  

89.  Понимание вопросов "Что 

делает"? Отработка ранее 

изученных глаголов на новом 

материале с опорой на 

жестовую подсказку. 

1  

90.  Понимание вопросов "Что 

делает"? Отработка ранее 

изученных глаголов на новом 

материале без подсказок. 

1  

91.  Понимание вопросов 

объясняющие субъект 

1  



действия: Кто ест? Кто 

читает? Что лежит? С опорой 

на жест или демонстрацию 

действия. 

92.  Понимание вопросов 

объясняющие субъект 

действия: Кто ест? Кто 

читает? Что лежит? Без 

опоры на жест или де-

монстрацию действия. 

1  

93.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Где?" На материале 

реальных объектов. 

1  

94.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Где?" На картинках. 

1  

95.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Куда?" в реальных 

ситуациях. 

1  

96.  Дифференциация вопросов о 

местонахождении предметов 

"Где?" - "Куда?". 

1  

97.  

Понимание вопроса Чем? На 

материале реальных 

объектов. 

1 Узнавание предметов по их 

названию (игрушки, части тела, 

одежда, животные),  
показ предметов по их признакам  
показ картинок с изображением 

предметов относящихся к 

определенным категориям  
выполнение по инструкции действий 

со знакомыми предметами 
 
выполнение вербальных  

инструкций  с адекватным 

использованием звукоподражаний 
 

 

 

98.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Где?" На картинках. 

1 Побуждение к высказыванию 

эмоциональных восклицаний, 

просьб, развитие непроизвольного 

подражания - звукового и словес-

ного  
различение звукоподражаний с 

опорой на зрительное восприятие, 

соотнесение игрушек (картинок) с 

сопряженным отраженным и 

произвольным звукоподражанием  
различение действий совершаемых 

одним объектом соотнесение 

 

99.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Куда?" в реальных 

ситуациях. 

1  

100.  Дифференциация вопросов о 

местонахождении предметов 

"Где?" - "Куда?". 

1  

101.  Понимание вопроса Чем? На 

материале реальных 

объектов. 

 

1  



102.  Предметные действия. Чем 

моет?, Что моет? 

1 действий и слов их обозначающих  
выполнение инструкций содержащие 

слова с уменьшительно 

ласкательными суффиксами  
побуждение к использованию слов, 

состоящих из двух прямых открытых 

слогов  
автоматизация в диалогической речи 

слов « хочу, буду» 

 

 

103.  Предметные действия. Чем 

вытирает? Что вытирает? 

Чем ест? Что ест? По 

демонстрации действий 

1  

104.  Игрушки. Узнай игрушку по 

игровому действию. (Выбор 

из двух)  

1  

105.  Игрушки. Узнай игрушку по 

игровому действию. (Выбор 

из двух) 

1  

106.  Игрушки. Узнай игрушку по 

игровому действию. (Выбор 

из двух-трех) 

1  

107.  Посуда. Расширение 

пассивного словарного 

запаса. 

1  

108.  Узнай предмет посуды по 

назначению. (Выбор из двух 

предметов.) 

1  

109.  Узнай предмет посуды по 

назначению. (Выбор из двух 

предметов.) 

1  

110.  Мебель. Расширение 

пассивного словарного 

запаса. 

1  

111.  Узнай предмет мебели по 

назначению. (Выбор из двух 

предметов.) 

1  

112.  Узнай предмет мебели по 

назначению. (Выбор из трех 

предметов.) 

1  

113.  Подражательная речевая 

деятельность. «Громко-

тихо». 

1  

114.  Подражательная речевая 

деятельность. Слуховое 

восприятие. «Кто как 

кричит». 

1  

115.  Подражательная речевая 

деятельность. Слуховое 

восприятие. «Кто как 

кричит». 

1  

116.  Имена близких людей. 

Фотоальбом. 

1  

117.  Части тела. Голова. 

Использование простых 

жестов. 

1  

118.  Части тела. Руки. 

Использование простых 

жестов. 

1  



119.  Части тела. «ЧТО ЕСТЬ У 

МЕНЯ» 

1  

120.  Лицо. Мимическая 

мускулатура. Радость. 

1  

121.  Лицо. Мимическая 

мускулатура. Грусть. 

1  

122.  Части тела. Речь с 

движением. 

1  

123.  Домашние животные. "Узнай 

по звукоподражанию" 

1  

124.  Домашние животные. 

Выделение существенных 

признаков. 

1  

125.  Домашние животные. 

"Накорми животных" 

1  

126.  Живое-неживое. 
Дифференциация вопросов 
"Кто?", "Что?" 

1  

127.  Дикие животные. Выделение 
существенных признаков. 

1  

128.  Дикие животные. "Накорми 
животных" 

1  

129.  Повторение пройденного. 1   

130.  Обследование 
артикуляционного аппарата, 
звукопроизношения, 
развития фонематического 
слуха, мелкой моторики 
пальцев рук 

1   

131.  Обследование 
сформированности лексико-
грамматических средств 
языка 

1   

132.  Итоговое занятие  1   

 

3 класс 

№ Тема Кол-

во  

Содержание дата 

133.  Обследование 
артикуляционного аппарата, 
звукопроизношения, 
развития фонематического 
слуха, мелкой моторики 

1 •   

134.  Обследование 

сформированности лексико-

грамматических средств 

языка, связной речи 

1   

135.  Игрушки и любимые 

предметы. Активизация 

слухового внимания 

1 
 
упражнения с пластилином;  
использование кукол би-ба-бо 

артикуляционная и мимическая 

гимнастика; 
 
задания на имитацию  

положения рта, представленного на 

 

136.  Игрушки и любимые 
предметы. Выполнение 
действий по словесной 
инструкции взрослого (иди, 

1  



сиди, стой). картинках; 
 
упражнения на преодоление 

сопротивления;  
• автоматизация отдельных 

артикулем;  
• выработка речедвигательных 

образов звукообразных слов. 

 

137.  Понимание отдельных 

простых просьб в знакомых 

ситуациях. 

1  

138.  Понимание отдельных 

простых просьб в различных 

ситуациях. 

1  

139.  Выполнение предметных 

действий по речевой 

инструкции, с опорой на 

жестовые подсказки. 

1  

140.  Выполнение предметных 

действий по речевой 

инструкции, с небольшой 

опорой на жестовые 

подсказки. 

1  

141.  Выполнение предметных 

действий по речевой 

инструкции, без опоры на 

жесты. 

1  

142.  Понимание простых 
двигательных глаголов 
(встать, сесть, лечь) в 
различных ситуациях с 
опорой на демонстрацию 
действий. 

1 Активизация пассивных и активных 

движений пальцев рук; 

прослеживание прямых- ломаных- 

извилистых линий;  
массажные расслабляющие 

(активизирующие) движения; 

размазывание крема на различных 

поверхностях;  
проведение рукой ребёнка по 

различным поверхностям (мех  

щётки с различным ворсом);  
узнавание на ощупь различной 

фактуры предметов с 

использованием тактильных таблиц;  
двигательные упражнения с 

погремушкой-мячом- платочкам- 

флажком; 

 

 

143.  Понимание простых 
двигательных глаголов 
(встать, сесть, лечь) в 
различных ситуациях с 
опорой на демонстрацию 
действий. 

1  

144.  Понимание простых 

двигательных глаголов в 

различных ситуациях с 

опорой на картинки. 

1  

145.  Игрушки. Выполнение 

игровых действий по 

просьбе, с опорой на 

жестовые подсказки. 

1  

146.  Игрушки. Выполнение 

игровых действий по 

просьбе, с небольшой опорой 

на жестовые подсказки. 

1  

147.  Моя семья. Работа с 

фотоальбомом. 

1  

148.  Мои родственники. Работа с 

фотоальбомом. 

1  

149.  Я и моя семья. Работа с 

фотоальбомом. 

1  

150.  Близкие люди. «Да»–« нет». 

Различение утверждения и 

отрицания (иди - не ходи). 

1 Нахождение игрушек в

 пространстве комнаты. 
 

 



151.  Понимание вопросов: Что? 

Кто? 

1 перемещение их в заданном 

пространстве.  
поиск предметов:  
соотнесение игрушки с её 

изображением на картинке:  
определение сторон тела у людей, 

изображённых на картинке, сторон 

собственного тела,  
выработка навыков ориентировки;  
упражнения в перекрёстном 

ориентировании;  
выполнение действий с предметами 

и игрушками по инструкции;  
определение недостающих частей у 

предметов по картинкам; 

 

 

152.  Понимание вопросов Кто 

Это? Что это? 

1  

153.  Понимание вопросов "Что 

делает"? Расширение 

глагольного словаря с опорой 

на демонстрацию действий и 

личные фотографии. 

1  

154.  Понимание вопросов "Что 

делает"? Расширение 

глагольного словаря с опорой 

на жестовую подсказку. 

 

1  

155.  Понимание вопросов "Что 

делает"? Отработка ранее 

изученных глаголов на новом 

материале с опорой на 

жестовую подсказку. 

1  

156.  Понимание вопросов "Что 

делает"? Отработка ранее 

изученных глаголов на новом 

материале без подсказок. 

1  

157.  Понимание вопросов 

объясняющие субъект 

действия: Кто ест? Кто 

читает? Что лежит? С опорой 

на жест или демонстрацию 

действия. 

1  

158.  Понимание вопросов 

объясняющие субъект 

действия: Кто ест? Кто 

читает? Что лежит? Без 

опоры на жест или де-

монстрацию действия. 

1  

159.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Где?" На материале 

реальных объектов. 

1  

160.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Где?" На картинках. 

1  

161.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Куда?" в реальных 

ситуациях. 

1  

162.  Дифференциация вопросов о 

местонахождении предметов 

"Где?" - "Куда?". 

1  

163.  Понимание вопроса Чем? На 

материале реальных 

объектов. 

1 Узнавание предметов по их 

названию (игрушки, части тела, 

одежда, животные),  

 



показ предметов по их признакам  
показ картинок с изображением 

предметов относящихся к 

определенным категориям  
выполнение по инструкции действий 

со знакомыми предметами 
 
выполнение вербальных  

инструкций  с адекватным 

использованием звукоподражаний 
 

 

164.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Где?" На картинках. 

1 Побуждение к высказыванию 

эмоциональных восклицаний, 

просьб, развитие непроизвольного 

подражания - звукового и словес-

ного  
различение звукоподражаний с 

опорой на зрительное восприятие, 

соотнесение игрушек (картинок) с 

сопряженным отраженным и 

произвольным звукоподражанием  
различение действий совершаемых 

одним объектом соотнесение 

действий и слов их обозначающих  
выполнение инструкций содержащие 

слова с уменьшительно 

ласкательными суффиксами  
побуждение к использованию слов, 

состоящих из двух прямых открытых 

слогов  
автоматизация в диалогической речи 

слов « хочу, буду» 

 

 

165.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Куда?" в реальных 

ситуациях. 

1  

166.  Дифференциация вопросов о 

местонахождении предметов 

"Где?" - "Куда?". 

1  

167.  Понимание вопроса Чем? На 

материале реальных 

объектов. 

 

1  

168.  Предметные действия. Чем 

моет?, Что моет? 

1  

169.  Предметные действия. Чем 

вытирает? Что вытирает? 

Чем ест? Что ест? По 

демонстрации действий 

1  

170.  Игрушки. Узнай игрушку по 

игровому действию. (Выбор 

из двух)  

1  

171.  Игрушки. Узнай игрушку по 

игровому действию. (Выбор 

из двух) 

1  

172.  Игрушки. Узнай игрушку по 

игровому действию. (Выбор 

из двух-трех) 

1  

173.  Посуда. Расширение 

пассивного словарного 

запаса. 

1  

174.  Узнай предмет посуды по 

назначению. (Выбор из двух 

предметов.) 

1  

175.  Узнай предмет посуды по 

назначению. (Выбор из двух 

предметов.) 

1  

176.  Мебель. Расширение 

пассивного словарного 

запаса. 

1  



177.  Узнай предмет мебели по 

назначению. (Выбор из двух 

предметов.) 

1  

178.  Узнай предмет мебели по 

назначению. (Выбор из трех 

предметов.) 

1  

179.  Подражательная речевая 

деятельность. «Громко-

тихо». 

1  

180.  Подражательная речевая 

деятельность. Слуховое 

восприятие. «Кто как 

кричит». 

1  

181.  Подражательная речевая 

деятельность. Слуховое 

восприятие. «Кто как 

кричит». 

1  

182.  Имена близких людей. 

Фотоальбом. 

1  

183.  Части тела. Голова. 

Использование простых 

жестов. 

1  

184.  Части тела. Руки. 

Использование простых 

жестов. 

1  

185.  Части тела. «ЧТО ЕСТЬ У 

МЕНЯ» 

1  

186.  Лицо. Мимическая 

мускулатура. Радость. 

1  

187.  Лицо. Мимическая 

мускулатура. Грусть. 

1  

188.  Части тела. Речь с 

движением. 

1  

189.  Домашние животные. "Узнай 

по звукоподражанию" 

1  

190.  Домашние животные. 

Выделение существенных 

признаков. 

1  

191.  Домашние животные. 

"Накорми животных" 

1  

192.  Живое-неживое. 
Дифференциация вопросов 
"Кто?", "Что?" 

1  

193.  Дикие животные. Выделение 
существенных признаков. 

1  

194.  Дикие животные. "Накорми 
животных" 

1  

195.  Повторение пройденного. 1   

196.  Обследование 
артикуляционного аппарата, 
звукопроизношения, 
развития фонематического 

1   



слуха, мелкой моторики 
пальцев рук 

197.  Обследование 
сформированности лексико-
грамматических средств 
языка 

1   

198.  Итоговое занятие  1   

4 класс 

№ Тема Кол-

во  

Содержание дата 

199.  Обследование 
артикуляционного аппарата, 
звукопроизношения, 
развития фонематического 
слуха, мелкой моторики 

1 •   

200.  Обследование 

сформированности лексико-

грамматических средств 

языка, связной речи 

1   

201.  Игрушки и любимые 

предметы. Активизация 

слухового внимания 

1 
 
упражнения с пластилином;  
использование кукол би-ба-бо 

артикуляционная и мимическая 

гимнастика; 
 
задания на имитацию  

положения рта, представленного на 

картинках; 
 
упражнения на преодоление 

сопротивления;  
• автоматизация отдельных 

артикулем;  
• выработка речедвигательных 

образов звукообразных слов. 

 

 

202.  Игрушки и любимые 
предметы. Выполнение 
действий по словесной 
инструкции взрослого (иди, 
сиди, стой). 

1  

203.  Понимание отдельных 

простых просьб в знакомых 

ситуациях. 

1  

204.  Понимание отдельных 

простых просьб в различных 

ситуациях. 

1  

205.  Выполнение предметных 

действий по речевой 

инструкции, с опорой на 

жестовые подсказки. 

1  

206.  Выполнение предметных 

действий по речевой 

инструкции, с небольшой 

опорой на жестовые 

подсказки. 

1  

207.  Выполнение предметных 

действий по речевой 

инструкции, без опоры на 

жесты. 

1  

208.  Понимание простых 
двигательных глаголов 
(встать, сесть, лечь) в 
различных ситуациях с 
опорой на демонстрацию 
действий. 

1 Активизация пассивных и активных 

движений пальцев рук; 

прослеживание прямых- ломаных- 

извилистых линий;  
массажные расслабляющие 

(активизирующие) движения; 

 

209.  Понимание простых 1  



двигательных глаголов 
(встать, сесть, лечь) в 
различных ситуациях с 
опорой на демонстрацию 
действий. 

размазывание крема на различных 

поверхностях;  
проведение рукой ребёнка по 

различным поверхностям (мех  

щётки с различным ворсом);  
узнавание на ощупь различной 

фактуры предметов с 

использованием тактильных таблиц;  
двигательные упражнения с 

погремушкой-мячом- платочкам- 

флажком; 

 

210.  Понимание простых 

двигательных глаголов в 

различных ситуациях с 

опорой на картинки. 

1  

211.  Игрушки. Выполнение 

игровых действий по 

просьбе, с опорой на 

жестовые подсказки. 

1  

212.  Игрушки. Выполнение 

игровых действий по 

просьбе, с небольшой опорой 

на жестовые подсказки. 

1  

213.  Моя семья. Работа с 

фотоальбомом. 

1  

214.  Мои родственники. Работа с 

фотоальбомом. 

1  

215.  Я и моя семья. Работа с 

фотоальбомом. 

1  

216.  Близкие люди. «Да»–« нет». 

Различение утверждения и 

отрицания (иди - не ходи). 

1 Нахождение игрушек в

 пространстве комнаты. 
 
перемещение их в заданном 

пространстве.  
поиск предметов:  
соотнесение игрушки с её 

изображением на картинке:  
определение сторон тела у людей, 

изображённых на картинке, сторон 

собственного тела,  
выработка навыков ориентировки;  
упражнения в перекрёстном 

ориентировании;  
выполнение действий с предметами 

и игрушками по инструкции;  
определение недостающих частей у 

предметов по картинкам; 

 

 

217.  Понимание вопросов: Что? 

Кто? 

1  

218.  Понимание вопросов Кто 

Это? Что это? 

1  

219.  Понимание вопросов "Что 

делает"? Расширение 

глагольного словаря с опорой 

на демонстрацию действий и 

личные фотографии. 

1  

220.  Понимание вопросов "Что 

делает"? Расширение 

глагольного словаря с опорой 

на жестовую подсказку. 

 

1  

221.  Понимание вопросов "Что 

делает"? Отработка ранее 

изученных глаголов на новом 

материале с опорой на 

жестовую подсказку. 

1  

222.  Понимание вопросов "Что 

делает"? Отработка ранее 

изученных глаголов на новом 

материале без подсказок. 

1  

223.  Понимание вопросов 

объясняющие субъект 

действия: Кто ест? Кто 

1  



читает? Что лежит? С опорой 

на жест или демонстрацию 

действия. 

224.  Понимание вопросов 

объясняющие субъект 

действия: Кто ест? Кто 

читает? Что лежит? Без 

опоры на жест или де-

монстрацию действия. 

1  

225.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Где?" На материале 

реальных объектов. 

1  

226.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Где?" На картинках. 

1  

227.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Куда?" в реальных 

ситуациях. 

1  

228.  Дифференциация вопросов о 

местонахождении предметов 

"Где?" - "Куда?". 

1  

229.  

Понимание вопроса Чем? На 

материале реальных 

объектов. 

1 Узнавание предметов по их 

названию (игрушки, части тела, 

одежда, животные),  
показ предметов по их признакам  
показ картинок с изображением 

предметов относящихся к 

определенным категориям  
выполнение по инструкции действий 

со знакомыми предметами 
 
выполнение вербальных  

инструкций  с адекватным 

использованием звукоподражаний 
 

 

 

230.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Где?" На картинках. 

1 Побуждение к высказыванию 

эмоциональных восклицаний, 

просьб, развитие непроизвольного 

подражания - звукового и словес-

ного  
различение звукоподражаний с 

опорой на зрительное восприятие, 

соотнесение игрушек (картинок) с 

сопряженным отраженным и 

произвольным звукоподражанием  
различение действий совершаемых 

одним объектом соотнесение 

действий и слов их обозначающих  

 

231.  Понимание вопроса о 

местонахождении предметов 

"Куда?" в реальных 

ситуациях. 

1  

232.  Дифференциация вопросов о 

местонахождении предметов 

"Где?" - "Куда?". 

1  

233.  Понимание вопроса Чем? На 

материале реальных 

объектов. 

 

1  

234.  Предметные действия. Чем 1  



моет?, Что моет? выполнение инструкций содержащие 

слова с уменьшительно 

ласкательными суффиксами  
побуждение к использованию слов, 

состоящих из двух прямых открытых 

слогов  
автоматизация в диалогической речи 

слов « хочу, буду» 

 

235.  Предметные действия. Чем 

вытирает? Что вытирает? 

Чем ест? Что ест? По 

демонстрации действий 

1  

236.  Игрушки. Узнай игрушку по 

игровому действию. (Выбор 

из двух)  

1  

237.  Игрушки. Узнай игрушку по 

игровому действию. (Выбор 

из двух) 

1  

238.  Игрушки. Узнай игрушку по 

игровому действию. (Выбор 

из двух-трех) 

1  

239.  Посуда. Расширение 

пассивного словарного 

запаса. 

1  

240.  Узнай предмет посуды по 

назначению. (Выбор из двух 

предметов.) 

1  

241.  Узнай предмет посуды по 

назначению. (Выбор из двух 

предметов.) 

1  

242.  Мебель. Расширение 

пассивного словарного 

запаса. 

1  

243.  Узнай предмет мебели по 

назначению. (Выбор из двух 

предметов.) 

1  

244.  Узнай предмет мебели по 

назначению. (Выбор из трех 

предметов.) 

1  

245.  Подражательная речевая 

деятельность. «Громко-

тихо». 

1  

246.  Подражательная речевая 

деятельность. Слуховое 

восприятие. «Кто как 

кричит». 

1  

247.  Подражательная речевая 

деятельность. Слуховое 

восприятие. «Кто как 

кричит». 

1  

248.  Имена близких людей. 

Фотоальбом. 

1  

249.  Части тела. Голова. 

Использование простых 

жестов. 

1  

250.  Части тела. Руки. 

Использование простых 

жестов. 

1  

251.  Части тела. «ЧТО ЕСТЬ У 1  



МЕНЯ» 

252.  Лицо. Мимическая 

мускулатура. Радость. 

1  

253.  Лицо. Мимическая 

мускулатура. Грусть. 

1  

254.  Части тела. Речь с 

движением. 

1  

255.  Домашние животные. "Узнай 

по звукоподражанию" 

1  

256.  Домашние животные. 

Выделение существенных 

признаков. 

1  

257.  Домашние животные. 

"Накорми животных" 

1  

258.  Живое-неживое. 
Дифференциация вопросов 
"Кто?", "Что?" 

1  

259.  Дикие животные. Выделение 
существенных признаков. 

1  

260.  Дикие животные. "Накорми 
животных" 

1  

261.  Повторение пройденного. 1   

262.  Обследование 
артикуляционного аппарата, 
звукопроизношения, 
развития фонематического 
слуха, мелкой моторики 
пальцев рук 

1   

263.  Обследование 
сформированности лексико-
грамматических средств 
языка 

1   

264.  Итоговое занятие  1   

 

7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  

   
Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП. 
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